
   

 

 

АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ   
КВАЛИФИКАЦИИ  
Цель обучения:            

удовлетворение образова-

тельных и профессиональ-

ных потребностей специа-

листов,    обеспечение      

соответствия квалификации 

меняющимся условиям 

профессиональной              

деятельности, актуализация 

теоретических знаний и 

практических умений.  

Формирование          

профессиональных компетенций, обеспечивающих выполнение оперативного влагалищного 

родоразрешения  с помощью современных моделей вакуум-экстрактора в рамках системы   

непрерывного постдипломного образования. 

Совершенствуемые компетенции:  

 развитие и применение психомоторных 

навыков, необходимых при 

использовании современ-

ных моделей акушерского           

вакуум-экстрактора; 

 способность определять 

интраоперационную         

тактику (последовательность действий при           

выполнении хирургического вмешательства 

при           ведении родов через естественные 

родовые     пути). 

Планируемые результаты обучения:  

По окончании обучения специалист должен 

знать: 

 показания, противопоказания и условия,    

необходимые для проведения операции    

вакуум-экстракции плода; 

 анатомические ориентиры при выполнении 

вакуум-экстракции плода; 

 особенности выполнения вакуум-экстракции 

плода при переднем и заднем виде           

головного предлежания, в зависимости от 

расположения головки  в той или 

иной плоскости малого таза; 

 особенности         

использования   современ-

ного акушерского    вакуум 

экстрактора. 

По окончании обучения 

специалист должен уметь: 

 определять костные ориентиры 

малого таза; 

 определять расположение       

головки плода   относительно 

плоскостей малого таза; 

 правильно располагать чашечку 

вакуум-экстрактора на головке 

плода; 

 проводить тракции в зависимо-

сти от интраоперационной      

ситуации (в том числе при      

помощи скоординированных 

действий обеих рук). 
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КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

врачи-акушеры-гинекологи    

родильного отделения роддома. 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 18 ЗЕТ  

(18 академических часов). 

Количество дней обучения: 2. 

Количество человек в группе:  

6-8. 

Количество преподавателей: 1. 
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По окончании обучения специалист    

должен владеть навыками: 

 выполнения вакуум-экстракции плода в 

зависимости от вида головного      

предлежания и расположения головки 

плода в плоскости узкой части малого    

таза или его выхода. 
 

 

Виды учебной деятельности слушателей:  

 аудиторная деятельность (лекции, 

тренинг-имитация);  

 внеаудиторная деятельность (само-

стоятельная работа обучающегося) – 

изучение нормативных документов, 

регламентирующих деятельность 

специалиста по вопросам тематики 

курса, методической литературы.
 

Особенности симуляционного курса  

Программа данного курса составлена в 

соответствии с уникальными возможностями 

виртуальной Клиники женского здоровья и 

неонатологии (Родового зала) Медицинского 

симуляционного центра Боткинской            

больницы, оснащенной симуляторами высо-

кой      степенью реалистичности.  

Теоретический материал подается в 

форме мини-лекции с мультимедиа-

сопровождением и направлен на изучение 

современных аспектов вакуум-экстракции 

плода. Структурным компонентом              

симуляционного модуля «Вакуум-экстракция 

плода» является практическое занятие с          

использованием симуляционных технологий, 

включающее выполнение прикладных практических заданий по отработке практических 

навыков выполнения оперативного влагалищного родоразрешения  с помощью совре-

менных моделей вакуум-экстрактора  с последующей обратной связью. 
 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация проводится в  форме симуляционного клинического  экзамена и 

выявляет практическую подготовленность врачей-акушеров-гинекологов в соответствии с 

требованиями квалификационных характеристик специалиста. 
 
   
 

В результате успешного выполнения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации выдаётся документ установленного образца –                             

Удостоверение о повышении квалификации. 

 

 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 035562 от 29.10.2014 г. 

Адрес: г. Москва, 2-й Боткинский проезд, д. 5, корпус 22, 2 этаж. 

+7(499) 762-61-71 

 


